
Пресс-релиз 

С 2011 года Фонд СЭИП участвует в Фестивале Анимационного кино в 
Суздале, организуя в рамках фестиваля мастер-классы для молодых детских 
писателей. Эти поездки чрезвычайно полезны, как для авторов, так и для 
отечественного анимационного кино. 

Поездка на анимационный фестиваль в Суздаль – продолжение и развитие 
взаимного сотрудничества литераторов и аниматоров для создания новых 
фильмов для детей. Литераторы знакомятся с новыми работами аниматоров, 
аниматоры – с новыми произведениями авторов, тем самым создаются новые 
творческие контакты. 

Первая поездка в 2011 году обозначила проблему разобщенности 
современной литературы и современной анимации. Во второй - в 2012 году - 
прошли два мастер-класса: Алексея Лебедева (ведущий сценарист сериала 
«Смешарики») и Сергея Георгиева (писателя, в недавнем прошлом - 
редактора киножурнала «Ералаш»). Тексты молодых писателей были 
опубликованы в каталоге фестиваля, и сказка Анны Игнатовой из Санкт-
Петербурга - «Королевство М» была взята в производство, а двух писателей 
– Юлию Кузнецову и Елену Усачеву – пригласили на проект «Фиксики». 

В 2013 году также прошло два семинара, мастерами от дирекции фестиваля 
стали - сценарист и писатель Андрей Житков и редактор Аня Кричман, Фонд 
СЭИП для ведения мастер-класса пригласил драматурга Максима Курочкина. 
Для участия в мастер-классе были приглашены молодые писатели - Мария 
Ботева (Вятка), Ирина Павлова (Санкт-Петербург), Елена Борода (Тамбов), 
Елена Нестерина (Москва), Ильдар Абузяров (Нижний Новгород), Алексей 
Олейников (Москва), Анна Матасова (Питкяранта), Елена Усачева (Москва), 
Владислав Пасечник (Барнаул). Тексты молодых писателей были напечатаны 
в каталоге фестиваля. 

В 2014 году сотрудничество Фонда и Дирекции фестиваля продолжится. 
Свое намерение принять участие выразили и те, кто уже ранее участвовал - 
Мария Ботева (Вятка), Елена Борода (Тамбов), Алексей Олейников (Москва), 
Анна Матасова (Питкяранта), Владислав Пасечник (Барнаул), Елена Усачева 
(Москва), Наталья Волкова (Москва), Анастасия Орлова (Ярославль), Анна 
Игнатова (Санкт-Петербург), и новички - Мария Агапова из Санкт-
Петербурга, Дарьяна Антипова из Звенигорода, Серафима Орлова из Омской 
области. Мастерами двухдневного семинара станут: писатель, сценарист 
Андрей Житков и драматург Александр Коровкин. В этом году на фестивале 



можно будет увидеть результаты предыдущих семинаров - у Анны 
Игнатовой выходит сериал по ее сказке «Королевство М», стихи Натальи 
Волковой взяли на Союзмультфильм, по сценариям Елены Усачевой вышло 
несколько серий в сериале «Фиксики». 

Надеемся на новые успехи семинаристов в 2014 году. Этому будут 
способствовать опыт и знания, полученные молодыми авторами на 
предыдущих фестивалях, ведь в 2014 году они принимают участие в 
семинаре, имея готовые сценарии, сценарные заявки и синопсисы. А значит – 
будет работа, взаимовыгодные контакты и будут мультфильмы! 

Пресс-центр Фонда СЭИП 

 


